16 января 2020г.

г. Казань
Президенту РТ
Минниханову Р.Н.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Просим Вас оказать содействие в выделении земельного участка в г. Казань и
строительстве Спортивного образовательно-культурного лечебно-реабилитационного
духовного объекта (центр) «ДОБРЫЙ МИР ДЛЯ ВСЕХ: ДОМ ДОБРА» (далее – «Дом
Добра»), по аналогии Иннополиса, для инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее людей с ОВЗ), с учетом возможности размещения
иногородних инвалидов и людей с ОВЗ на период проведения тренировок перед
соревнованиями и на время соревнований, а также на период прохождения курсов
реабилитации инвалидов и людей с ОВЗ, с комплексом необходимых объектов связанных с
реабилитацией и обучением инвалидов и людей с ОВЗ, а также культурно-познавательных
мероприятий:


Залы и мастерские для занятий, кружков и тренировок инвалидов, людей с ОВЗ
и маломобильных групп населения, с целью социальной адаптации и
дальнейшего трудоустройства, и подготовки спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);



тактильный сад «Шестое чувство» для инвалидов по зрению и слуху
(слепоглухих) (чтобы вызвать образы в сознании незрячих посетителей о мире
живой природы, где будут размешены в деревянных кадках карликовые мини
деревья: хвойные, цитрусовые и др.);



библиотека со специализированным отделением для инвалидов по слуху
(глухих и слепоглухих);



художественная галерея искусства и народных промыслов народов РТ (картины,
скульптуры, тактильные архитектурные достопримечательности мира, поделки
и шамаили из разных материалов, текстильные изделия с вышивкой золотыми и
серебряными нитями с традиционным татарским орнаментом и иные виды
произведений народных промыслов, сделанные руками инвалидов и людей с
ОВЗ;
зал и сцена для подготовки к Международному театральному фестивалю
«Территория жеста», который стал для инвалидов по слуху уникальной



площадкой нового диалога культур и напомнил, что люди всего мира, имеющие
разные традиции и говорящие на разных языках, могут слышать друг друга
своими сердцами.
Всем известно, что есть необычные люди. Это самые разные дети и взрослые с
инвалидностью и с ОВЗ, которые имеют особенности во взаимоотношениях и
взаимодействиях с социальным окружающим миром. У них есть сложности
коммуникации, трудности социализации, эти люди не понимают обман.
Однако не многим известно, что при своевременно оказанной помощи, ранней
адаптации, верно подобранном воспитании и образовании и мероприятиях по включению
этих детей и взрослых в социум мы можем иметь большие, серьезные успехи. Как много
значат для родителей с детьми с инвалидностью и с ОВЗ возможности приобщать их к
спорту, культуре, искусству, духовной культуре, преодолеть информационную и
коммуникационную изоляцию.
"Важно, чтоб дети и взрослые с инвалидностью и с ОВЗ интегрировались в общество.
Творческие занятия и занятия спортом, посещение музеев, театров, библиотек, открытие
мира знаний и духовности, здоровья и долголетия - это маленькое чудо. Мы видим как
люди, нередко стоящие на самом краю пропасти отчаяния обретают смысл существования,
находят свое счастье и место в этом мире. Им нужна всего лишь возможность выразить
себя и быть полезными для общества", - говорит директор АНО «Добрый мир для всех»
города Казани Лирия Кусайманова.
По итогам 2019 года доля лиц с ОВЗ и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, составила 68,5%. В 2019 году по предварительным данным в центрах
реабилитации услуги получил 7001 ребенок с инвалидностью и с ОВЗ, 6571 инвалидов.
Необходимо отметить, что мероприятия по развитию адаптивной физической
культуры, спорта способствуют социализации инвалидов, повышению качества жизни
инвалидов и их семей.
Актуальность этого вопроса очень велика. 7000 семей обратились с просьбой
поддержать развитие системы помощи людям с инвалидностью и с ОВЗ в РТ. Это,
безусловно, социальный заказ. Так, в 2019 г. АНО «Добрый мир для всех» начало
совместную активную социальную работу с инициативной группой добровольцев г.
Казани, разных регионов России и стран СНГ.
Деятельность АНО «Добрый мир для всех» направлена:


на выполнение положений Конвенции ООН о правах инвалидов: «...наделения
инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий,
художественный и интеллектуальный потенциал — не только для своего блага,
но и ради обогащения всего общества»;



на развитие равноправного участия инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья, маломобильных групп населения в спортивной и
культурной жизни страны;

